
Духовное становление через 
осмысление религиозного опыта.

От Петра I до наших дней



О личности императора Петра I мы 

знаем со страниц школьных учебников 

истории и литературы

Вместе с тем, за страницами 

школьных программ остаётся 

сложное мировоззрение великого 

императора…



Петровская эпоха - это эпоха великих 
перемен и надежд, стремлений найти для 

России новый путь. 



Пётр Великий родился 9 июня 1672г. В учебниках 
истории этот период ассоциируется с тёмной 
стариной, дремучим патриархальным укладом

Впрочем, это не мешало отцу великого императора 
решать важнейшие геополитические задачи с 
пользой для России.



Величие России – станет 
главным духовным 
приоритетом Петра 

Великого.

В чём сила русского духа? 
Пётр до конца дней 

останется православным 
императором 

Император Пётр I  всегда 
ценил подлинную святость 

и ненавидел фальшь и 
притворство, с которыми 

беспощадно боролся.



Память о властолюбии патриарха Никона, который, как и 
его отец, носил титул Великого Государя, и о 
последствиях этого необузданного властолюбия 
подтолкнут императора Петра к церковной реформе и 
упразднению патриаршества. 



Фанатизм и невежество старообрядцев, которые нередко в 
знак протеста против политики государства заканчивались 

массовыми самосожжениями, наложили отпечаток в целом 
на отношение к религии. Для старообрядцев и Алексей 

Михайлович, и его сын Петр были не кем иным как 
возможным антихристом. 



Настоящим другом и 
духовным наставником 

для молодого царя Петра 
стал святитель Митрофан, 

епископ Воронежский. 



Трагически сложилась судьба 
другого святого старца, бывшего 

царского духовника, 
преподобного Иова Анзерского. 

Разгневанный царь отправил 
старца-священника на Соловки, 

где приказал его постричь в 
монахи. 

Преподобный Иов откажется 
возвращаться в шумную столицу,  

испросит благословения у 
Соловецкого настоятеля на 

отшельничество и отправится на 
пустынный остров Анзер, где после 

чудесного откровения Божией 
Матери устроит Голгофо-Распятский

скит с самым строгим уставом.



Русская Голгофа

Голгофо-Распятский скит, основанный во времена Петра, стал настоящей 
Голгофой для русского народа в XX веке. Именно от этого страшного и  
погибельного пути и предостерегал старец-духовник молодого царя Петра, 
которому казалось, что ради блага России можно приносить любые жертвы. В XX 
веке счёт жертв во имя «светлого будущего» пойдёт на миллионы. Многие 
русские люди тогда взойдут на Голгофу.



Упразднение Патриаршества 

• был учреждён Святейший Синод, где 
постоянно присутствовал обер-прокурор, 
светский офицер, «око Государево и стряпчий 
по делам церковным». 

• Церковь будет поставлена в подчинённое 
положение

• Церковь должна служить интересам 
государства

• Отныне все высшие церковные постановления 
выходили под грифом «По приказу Его 
Императорского Величества…»



Пётр I  попытался в ходе своих реформ построить 
секулярный русский мир без отказа от 

религиозности. В трудные минуты  Пётр усердно 
начинал молиться Богу.



• Петр горячо почитал святого благоверного князя 
Александра Невского, видя в нём пример для подражания.

• В 1724г. по приказу императора в Санкт-Петербург из 
Владимира перенесут мощи святого князя Александра и 
они будут положены в специально устроенной Александро-
Невской лавре.

• Но тогда же Пётр запретит писать иконы князя в 
монашеском облачении и повелит его изображать как 
воина. 



• за весь последующий XVIII и XIX века лишь единицы 
святых будут из дворянского сословия

• Религиозность в высшем свете стала непрестижной, зато 
модными потом будут масонство, оккультные учения, 
даже атеизм. Забывая веру предков, дворянство стало 
забывать и свой язык. 



На этот вызов времени, порождённый реформами 
Петра I, Русская Церковь ответила святостью своих 

подвижников, которые ещё ярче сияли на фоне 
всеобщего духовного упадка. 



Святые с тревогой 
говорили о 

духовном состоянии 
современного им 

секулярного
общества.

«Завязли в грязи западной по уши, и все хорошо. 

Есть очи, но не видим; есть уши, но не слышим и 

сердцем не разумеем. Господи, помилуй нас! Пролей 

свет Твой и истину Твою!», - писал святитель Феофан 

Затворник. 



• Показательно, что святым из царского рода Романовых 
станет лишь последний Российский император Николай II. 
Только путь к святости теперь в XX веке был уже через 
страдания и мученическую кровь. России предстояла 
Голгофа, о которой пророчески говорил в петровские 
времена преподобный Иов Анзерский.



• В  советский период нашей истории мы видим попытку 
навязать секулярное мышление всему народу как 
единственное и безальтернативное.

• Этому безумию и жестокости Церковь  снова 
противопоставит подлинную святость – святость
новомучеников и исповедников.



• Могучее Советское государство прогнило изнутри и 
не смогло ответить на духовные вызовы 90-х годов.

• Если Пётр I «в Европу прорубил окно», Б.Н. Ельцин 
«сломал стену», то что будет дальше?





ОПК или ОСЭ?

• В Кировской области большинство 
родителей выбирают для своих детей 
модуль Основ светской этики.

• В определённой степени этот выбор 
говорит о духовном состоянии родителей.

• Но хуже, если этот выбор навязывает 
школа в лице директора или завуча. В этом 
случае детям просто навязывается 
секулярное мировоззрение.



Преподавание ОПК

• Религиозный опыт многих тысяч наших 
соотечественников, особенно русских святых 
подвижников и людей прославивших Россию 
необходимо осмыслить. 

• И именно такую возможность даёт нам 
преподавание в школе ОПК в рамках курса 
ОРКСЭ и предметной области ОДНКНР.



• По петровскому секулярному пути идёт  современная 

Россия, но современная система образования даёт нам 

возможность  осмыслить глубину духовной жизни и 

подлинную духовную радость, явленные в религии, и с 

этой позиции оценить собственное мировоззрение и 

деяния. Осмыслим ли мы этот бесценный духовный 

опыт и насколько приобщимся к нему, зависит от нас


